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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Инженерные методики IATF (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, DFA, DFM, DFMA, DFSS, FTA) 
для выполнения требований IATF 16949:2016» (далее – Программа) разработана 
специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО 
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Программы 
обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и 
специалистов, ответственных за: 

- разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов 
деятельности и всех форм собственности систем управления качеством, 
охватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по 
постоянному улучшению качества и направленных на повышение 
конкурентоспособности организации; 

- повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и 
усовершенствования их процессов и административных регламентов; 

- управление качеством продукции и обеспечение выпуска (поставки) продукции, 
соответствующей требованиям нормативных документов и технических условий, 
утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической 
документации; 

- метрологическое обеспечение производственной деятельности, статистическую 
деятельность, стратегическое и тактическое планирование и организацию 
производства, анализ, регламентирование, проектирование, оптимизацию, 
автоматизацию, внедрение и контроль процессов и административных регламентов 
организаций.  

Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования 
Российской Федерации в области качества и метрологии, а также требования  стандарта IATF 
16949:2016 к системам менеджмента качества организаций, занятых в автомобильной 
промышленности и производящих соответствующие сервисные части. 

1.  Категории слушателей:  
- инженеры и специалисты основных подразделений предприятий всех отраслей 

промышленности; 
- специалисты служб системы менеджмента качества, метрологии, технического 

контроля, внутренние аудиторы СМК; 
- руководители подразделений (служб) научно-технического развития, статистики, 

метрологи; 
- руководители и специалисты подразделений, отвечающих за проектирование и 

разработку продукции; 
- руководители и специалисты службы материально-технического обеспечения и 

развития поставщиков; 
- руководители и специалисты технологических служб организации; 
- аналитики систем управления и организации. 
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2. Цели Программы: совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для 
улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- организационно-техническая поддержка метрологического обеспечения 
действующего производства; 

- метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний продукции; 
- обработка статистических данных; 
- тактическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне структурного подразделения промышленной организации (отдела, цеха); 
- стратегическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне промышленной организации; 
- стратегическое управление проектами и программами по внедрению новых методов и 

моделей организации и планирования производства на уровне промышленной организации 
(на основе методики APQP (планирование качества перспективной продукции)); 

- регламентация процессов подразделений организации или разработка 
административных регламентов подразделений организации; 

- повышение качества продукции и процессов на основе применения методики анализа 
видов и последствий потенциальных отказов (FMEA); 

- повышение качества процесса взаимодействия с поставщиками на основе 
применения методики РРАР (процесс одобрения производства части); 

- проанализировать требования стандарта IATF 16949:2016 и обсудить методы их 
интеграции в бизнес-деятельность компании; 

- сформировать проект Программы приведения деятельности компании в соответствие 
с IATF 16949:2016 для предотвращения часто встречающихся ошибок. 

 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) 
(далее – ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в 
действие ПС 

1 2 3 
Специалист по качеству 
продукции 

Код: 40.062; 
регистрационный номер: 250

31 октября 2014 

Специалист по процессному 
управлению  

Код: 07.007; 
регистрационный номер: 
1138 

17 апреля 2018 

Статистик  Код: 08.022; 
регистрационный номер: 459

8 сентября 2015 

Специалист по метрологии  Код: 40.022; 
регистрационный номер: 33 

29 июня 2017 

Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и 
организации производства  

Код: 40.033; 
регистрационный номер: 166

8 сентября 2014 
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Технолог в автомобилестроении Код: 31.014; 
регистрационный номер: 221

13 марта 2017  
 

Конструктор в 
автомобилестроении 

Код: 31.010; 
регистрационный номер: 215

13 марта 2017  
 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ 
усовершенствовать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие 
которых направлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень 
квалификации 
согласно ПС 

Номер 
раздела 
учебного-
тематическо
го плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Выполнение 
точных 
измерений для 
определения 
действительных 
значений 
контролируемых 
параметров 

Законодательст-
во Российской 
Федерации, 
регламентирую-
щее вопросы 
единства 
измерений и 
метрологическо-
го обеспечения. 
Нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирую-
щие вопросы 
выбора методов 
и средств 
измерений. 
Нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирую-
щие работы по 
метрологическо-
му обеспечению 
в организации. 
 

Проведение 
измерительных 
экспериментов под 
руководством 
более 
квалифицирован-
ного специалиста. 
Обработка 
результатов 
измерений. 
Документирование 
результатов 
измерений. 

Специалист по 
метрологии. 
Код: A/01.4 
Уровень 
квалификации: 4 

9 
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Выполнение 
особо точных 
измерений для 
определения 
действительных 
значений 
контролируемых 
параметров 

Способы 
анализа 
возможности 
методов и 
средств 
измерений. 
Интерпретиро-
вать и 
анализировать 
результаты 
измерений. 
Формулы 
расчета 
погрешности 
(неопределеннос
ти) результатов 
измерений. 
Нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирую-
щие вопросы: 
выбора методов 
и средств 
измерений, 
условия 
проведения 
измерений, 
работы по 
метрологическо-
му обеспечению 
в организации. 
Показатели 
качества 
продукции и 
параметров 
технологическо-
го процесса. 

Определение 
параметров 
изделия, влияющих 
на выбор средств 
измерений. 
Определение 
допускаемой 
погрешности 
(неопределенности) 
измерений. 
Выбор методов и 
средств измерений. 
Выбор вариантов 
использования 
средств измерений 
и условий 
проведения 
измерений. 
Подготовка к 
проведению 
измерений для 
определения 
действительных 
значений 
контролируемых 
параметров. 
Проведение 
измерительного 
эксперимента. 
Обработка 
результатов 
измерений. 
Документирование 
результатов 
измерений. 

Специалист по 
метрологии. 
Код: B/01.5 
Уровень 
квалификации: 5 

9 

Сбор данных в 
ходе 
непосредственн
ого наблюдения 

Принципы и 
техника 
использования 
технических 

Наблюдать и 
фиксировать 
количественные 
параметры 

Статистик. 
Код A/03.4 
Уровень 
квалификации: 4 

8 
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